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ВЛАДИВОСТОК-ХУНЬЧУНЬ-Чанчунь-ХУНЬЧУНЬ-ВЛАДИВОСТОК 

Программа тура: 5дней, 6 дней, 8 дней 

Стоимость на 5 дней/4 ночи  

 
 
 
 
 

1 день 

 

Отправление прямым рейсовым автобусом с 04:00 до 07:00 по маршруту: 

Владивосток – Краскино – Хуньчунь. Время в пути ориентировочно –  5 часов. В 

пути следования остановки: Барабаш – 15 минут, Краскино – 20 минут. Прохождение 

пограничного и таможенного контроля РФ и КНР. Встреча на границе г. Хуньчунь. 

Свободное время (обед за свой счет). Отправление скоростной электричкой по 

маршруту Хуньчунь – Чаньчунь (13:50/16:55). Билеты – второй класс. Прибытие. 

Размещение в отеле.  

2 день Завтрак (шведский стол). Свободное время.  

3 

(3-5, 3-6)  

день 

Завтрак (шведский стол). Свободное время.  

4 день 

(6,7) 

 

Завтрак (шведский стол). Сдача номеров до 12:00. Выезд  поездом в 8:20 в г. 

Хуньчунь (Скорость 250 км/час). Время 3часа. (Билет второй класс поезд). Прибытие 

в 11:19 в г.Хуньчунь. Размещение в гостинице 3*/ 

5 день 

(6,8) 

Завтрак. Сдача номеров. Отправление рейсовым автобусом по маршруту: Хуньчунь - 

Краскино - Владивосток. Прохождение таможенного и пограничного контроля КНР 

и РФ. Прибытие во Владивосток ориентировочно после 20:00. 

Гостиница 3* 2-4 человек 

Чаньчунь (Jing Jiang Inn)3*   

Хуньчунь3*( ЦзиньЮе ) 

4000 рублей + 162 доллара 

Гостиница  4* 2-4 человек 

Чаньчунь 4* (Ятай) 

Хуньчунь 3*( ЦзиньЮе )   

4000 рублей + 199 долларов 

Ребенок без места   3* - 40$  4*- 59$  

Доплата за одноместное 

размещение 

 3*  + 53$  4* + 90$ 

http://www.drive2.ru/l/4035225266123990421/


Стоимость на 6 дней/5 ночей: 

 
Стоимость на 8 дней/7 ночей 

 
В стоимость включено: 

Проживание в г. Чаньчунь По программе. В Чаньчуне 4дня 3ночи или 5 дней/4 ночей  

или 7 дней/ 6ночей 

Проживание в г.Хуньчунь Уди или ЦзиньЮе 3* (1ночь) 

Питание Завтрак (шведский стол) 

Трансфер Встреча и провода с гидом переводчиком по программе 

Билет на скоростной поезд  Хуньчунь—Чаньчунь—Хуньчунь- эконом класс. 

(Билет 1 класс доплата 15$) 

Билет на автобус Владивосток – Краскино – Хуньчунь – Краскино – 

Владивосток 

Визирование  Групповой список 

Сопровождение руководителем До г. Хуньчунь 

Мед. страховка Покрытие до 15.000 евро на человека 

Расходы, не включенные в стоимость: 
- Экскурсии за отдельную плату; 

-Обеды, ужины; 

- Личные расходы. 

ВНИМАНИЕ! Информируем уезжающих за границу. Проверить информацию по задолженности вы 
можете на официальном интернет сайте УФССП: www.r25.fssprus.ru, раздел «Банк данных 
исполнительных производств». Этот сервис  разработан в соответствии с федеральными законами от 
11.07.2011 № 196- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 
и статьей 8 Федерального закона «О судебных приставах» и от 27.07.2007 № 152 « О персональных 
данных». 

 
 

 

 

 

Гостиница 3* 2-4 человек 

Чаньчунь (Jing Jiang Inn)3*   

Хуньчунь3*( ЦзиньЮе ) 

4500 рублей + 176 долларов 

Гостиница  4* 2-4 человек 

Чаньчунь 4* (Ятай) 

Хуньчунь3*( ЦзиньЮе )   

4500 рублей + 226 долларов 

Ребенок без места    3* - 50$   4* -75$  

Доплата за одноместное 

размещение 

 3*  + 67$  4* +117$ 

Гостиница 3* 2-4 человек 

Чаньчунь (Jing Jiang Inn)3* 

Хуньчунь3*( ЦзиньЮе ) 

     4500 рублей + 204 долларов 

Гостиница  4* 2-4 человек 

Чаньчунь 4* (Ятай) 

Хуньчунь3*( ЦзиньЮе )   

     4500 рублей + 278 долларов 

 Ребенок без места    3* -75$   4* - 110$  

  Доплата за одноместное 

размещение 

 3*  +95$  4* + 170$ 

http://www.r25.fssprus.ru/


ЭКСКУРСИИ  

(цены указаны ориентировочно и могут меняться): 

 

 

 

№ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО

СТИ 
СТОИМОСТЬ 

Трансфер 

по городу/день 

Услуги 

переводчи

ка 

1 
Киностудия 

(Восточный Голливуд) 
240 юаней 

4 -5 

мест 
500ю 

 

 

 

 

  

 

50ю/день 

/че 

л 

2 
Парк «Чистая Луна» / 

канатная дорога 

30юаней / 80 

юаней 
7 мест 600ю 

3 

Императорский дворец 

времен марионеточного 

государства Манчжурия 

80 юаней 
8-13 

мест 
800ю 

4 
Парк скульптур 

 (мировая архитектура) 
90юаней 

14-16 

мест 
1000ю 

5 Океанариум 120 юаней   

6 Музей Динозавров 40 юаней   

7 Термальные источники 138-240 юаней   

8 Зоопарк 35 юаней   

9 Сафари-парк 60юаней,   

10 Площадь культуры 

Бесплатно 

Такси по городу:  на 1 

сторону  от 10ю до 

50ю .  Такси за городом   

в 1сторону  от 50ю до 

300ю    

Такси трудно найти в 

Чаньчуне 

11 Народная площадь 

12 
Пешеходная улица (Сhong 

Qing) 

13 Парк «Южное озеро» 

14 Парк «ШеньЛи» 

15 Чайная церемония 

16 Детский парк 

Комплексная  экскурсия  (Входит: входные билеты, автобус, переводчик)        От 4 чел 

A: 
 

Киностудия+лесной парк+канатная дорога  

 
550ю/чел 

B: Термальный источник +аквапарк+парк скульптур 

 
440ю/чел 

С: 
Музей Техники и науки+ Палеонтологический музей 

 

300/чел 

D: 
Экскурсии по городу+парк южное озеро  

 

220/чел 

Внимание: цены только входные билеты, без транспорта и услуг 

переводчика   

Если  группа, отправляющаяся на экскурсию, не превышает 2-3 человек, 

рекомендуем добираться до места на рейсовом автобусе  или на легком метро.  

Услуги  гида  200ю/день.  

* билеты на рейсовый автобус или легкое метро для переводчика также необходимо 

приобретать дополнительно. 



 
 

 

 

Информационный листок туристического маршрута 
Информация - Город Чаньчунь 
Город Чаньчунь — административный центр провинции 

Цзилинь, находится на Северо-восточной Китайской 

равнине, площадь его территории — 20,532 тыс. кв. км, 

население — 7,05 млн. человек.  

Чанчунь – крупный развитый город, расположенный на 

северо-востоке Китая. Начавший активно  развиваться 

чуть больше ста лет назад, когда в этих краях стали 

прокладывать южную ветку Китайской Восточной 

железной дороги, он пережил бурную историю – 

находился под властью японцев, был столицей 

эфемерного государства Маньчжоу-го, брался советскими 

и китайскими войсками. О его прошлом до сих пор 

напоминает пышная резиденция последнего 

китайского императора Пу И из династии Цин. Сейчас в Чанчуне открыто множество ресторанов и кафе, 

где представлена кухня Китая, Японии и европейских стран, работает большое количество магазинов, 

супермаркетов и торговых центров с богатым ассортиментом товаров. Еще одна достопримечательность 

Чанчуня – расположенный неподалеку лыжный курорт Бэйдайху, где обустроена первая профессиональная 

горнолыжная трасса в Китае, которая соответствует международным стандартам для тренировок и 

соревнований  

 

Достопримечательности: 
Главная историческая достопримечательность Чанчуня – дворец Вэйхуангун, резиденция Пу И, 

последнего императора Китая и императора эфемерного государства Маньчжоуго, столицей которого был 

Чанчунь (в то время он именовался Синьцзин – «Новая Столица»). Главное помещение резиденции 

представляет собой ансамбль двухэтажных строений, крытых желтой черепицей. Ансамбль 

включает павильоны Цинминлоу, Цзисюнлоу и Тундэдянь. В архитектуре этих сооружений 

переплетаются черты китайского и западного зодчества.  

Драгоценная пагода – одно из древнейших сооружений Чанчуня. Она была построена почти тысячу лет 

назад, во времена правления династии Ляо, и представляет собой интересный памятник классической 

архитектуры китайского буддизма. 

Живописный парк Наньху - крупнейший парк Чанчуня. Вода в озере отличается чистотой и 

прозрачностью, по берегам стоят плакучие ивы. В парке имеются горбатые мостики, беседки, 

напоминающие южную садово-парковую архитектуру. 

На озере Калунь находится дачный поселок, окруженный лесом. Здесь есть Римская площадь с 

каменными колоннами, разноцветные фонтаны, теннисный корт, открытый плавательный бассейн, 

голландские ветряные мельницы, площадка для танцев под открытым небом и многое другое.  

В 1985 году в Чанчуне был построен Киногородок «Восточный Голливуд». Здесь не только снимаются 

фильмы, но и проводятся кинофестивали. Кроме того, в Чанчуньском киногородке можно увидеть зону, где 

воспроизведены строения древних времен и зону пейзажей районов нацменьшинств, а также экспозицию 

современной кинотехники. 

Площадь Культуры. Самая большая площадь Чаньчуня, занимает 20,5 га. Она занимала важное 

место в истории марионеточного государства Маньчжоу Го. Скульптура на вершине центрального 

памятника носит название «Птица Солнца». Главная ось площади вымощена природным гранитом, и её 

длина составляет 429 м.  

Со временем площадь становится все более красивой и нарядной. Она является популярным местом 

отдыха горожан. Вечером после работы люди приходят сюда отдыхать, играть на инструментах и запускать 

воздушных змеев.  

Горячие источники в пригороде ЧаньЧуня: бассейны с природной горячей водой, нефритовая 

сауна, турмалиновая сауна 

Рестораны. В Чанчуне открыто множество превосходных ресторанов с очень разнообразной 

кухней. Ресторан Bangkok, который легко узнать по двум слонам на входе, предлагает алучшую тйскую 

кухню во всем городе. Ресторан Beijing Duck предлагает классические китайские блюда, в том числе и 

знаменитую утку по-пекински. Если же вы хотите отведать блюда европейской кухни, то советуем посетить 

Berliner 1810 – ресторан, меню которого включает в себя лучшие немецкие кушанья, в том числе сосиски и 

превосходное пиво. Ресторан Made in Kitchen – это настоящий дворец с элегантным дизайном, в котором 

представлена кухня Европы, а также Японии и южного Китая. Кроме того, в Чанчуне работает популярная 



китайская сеть ресторанов Orient King of Dumplings, где главное блюдо – это тяо-цзы, то есть китайские 

пельмени. 

Шоппинг. Чанчунь прекрасно подходит для шопинга. В городе открыто большое количество 

современных магазинов, супермаркетов и торговых центров, которые предлагают богатый ассортимент 

товаров. Наиболее известные из них – торговый центр Чанбайшань, Интернациональный Торговый центр.  

 

 

Много магазинов работает на улицах Чунцин-

лу и Гуйлинь-лу. Здесь можно приобрести как товары 

известных брендов, так и местного производства, а 

кроме того сувениры – изделия ручной работы, которые  

отличаются превосходным качеством и изяществом, и 

средства традиционной китайской медицины, в том 

числе женьшень и панты оленя. 

         Горнолыжные курорты. Курорт Чанчунь-

Бэйдайху (Changchun Beidahu) Здесь обустроена 

первая профессиональная горнолыжная трасса в Китае, 

которая соответствует международным стандартам для 

тренировок и соревнований. Место расположения – 

провинция Гирин (Jilin). Высшая точка курорта – 1400 

метров. Сезон длится с декабря по апрель, в это время 

всегда снежно. Курорт Бэйдайху - это две горы и 

долина между ними. Максимальный перепад высот - 

2,5 км. На Чанчунь-Бэйдайху открыты шесть спусков и 

работают 6 подъемников. Трассы на любой вкус - от пологих до крутых. Разрешено катание для 

сноубордистов. Возможен заказ инструктора по горным лыжам и сноуборду.  

Чанчунь-Цзингетань. Курорт Чанчунь-Цзингетань (Changchun Jingyuetan) расположен в 

национальном парке Чанчунь. Сезон длится с декабря по март. На курорте оборудованы 5 трасс для 

новичков и опытных лыжников, а также две профессиональные трассы – каждая длиной 1200 метров с 

уклоном 10-35º. Кроме того, есть беговая лыжня длиной 5 км, а также трасса для санок длиной 1,6 км.  

Горнолыжный курорт Ляньхуа города Чанчунь. 
Расположен в районе Ердао в городе Чанчунь, площадь 

которого 6 квадратных километров, в 38 километрах от 

города Чанчунь, всего в 20 км от международного 

аэропорта Лунцзя города Чанчунь, является ближайшим 

горнолыжным курортом от центра города. На Горнолыжном 

курорте спроектированы и построены в соответствии с 

международными стандартами две площади конкуренции, 

как «фристайл в воздухе» и «U-образный паз SBC». 

Открыты  в общей сложности шесть начальных, средних, 

продвинутых лыжных трасс, может удовлетворить 

потребность посетителей разных уровней катания на 

лыжах, трассы в 3600 м крест-накрест, туристы могут 

свободно кататься в горах 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЕЗЖАЮЩИХ: 

 

Телефон дежурного: 89084405079 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЕЗДКИ: 

Оригинал действующего заграничного паспорта. 

Несовершеннолетним туристам (до 18 лет), выезжающим за пределы РФ, в сопровождении родителей (опекунов, 

попечителей), необходимо иметь при себе оригинал свидетельства о рождении. 

Несовершеннолетним туристам (до 18 лет), выезжающих за пределы РФ, без сопровождения родителей (опекунов, 

попечителей) необходимо иметь при себе нотариально заверенное согласие от обоих родителей на свободное 

перемещение или сопровождающее лицо в поездке. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА МАРШРУТЕ: 

Лицам, страдающим серьезными хроническими заболеваниями, лицам, нуждающимся в диетическом питании, 

лечении и постоянном врачебном наблюдении, детям до 7 лет, беременным женщинам  путешествовать по данному 

маршруту не рекомендуется. 

Людям старше 80 лет путешествовать по данному маршруту не рекомендуется. Туристы, проживающие в гостинице  

без предоставления спального места (3-й в номере), не пользуются услугами гостиничного комплекса - шведский 

стол, бассейн и т.д. 

Возьмите с собой в путешествие необходимые лекарственные средства (от кишечных расстройств: 

активированный уголь, мезим, лоперамид, смекта; жаропонижающие средства: аспирин, парацетомол, тера 

флю, эфералган; обезболивающие: анальгин, но-шпа, кетанов). Взять лека 

рственные средства, принимаемые Вами ежедневно, в необходимом количестве на весь срок пребывания в 

Китае (седативные препараты, эфедриносодержащие препараты – через границу Вы сможете провезти 

ТОЛЬКО при наличии рецепта).  

На протяжении всего маршрута Вы должны помнить о своей личной безопасности и безопасности своего 

багажа. В связи с этим, в целях обеспечения безопасности Вашего здоровья и жизни, сохранности Вашего 

имущества, 

 

мы рекомендуем вам: 

Строго соблюдать инструктажи, полученные в офисе фирмы и на маршруте. 

В чрезвычайных ситуациях строго соблюдать указания своего гида. 

Избегать конфликтов внутри группы для решения возникших проблем обращаться к руководителю группы. Кроме 

того, следовать его указаниям при посадке в автобус и погрузке багажа. 

Строго соблюдать правила поведения на территории КНР не поддаваться на провокации в общении с гражданами 

КНР, не нарушать общественный порядок. 

В случае задержания китайской полицией немедленно требовать представителя принимающей стороны, не 

отвечать на вопросы, не подписывать протоколы, бумаги, не отдавать свои документы. 

В зимнее время необходимо иметь теплые вещи, в летнее - средства защиты от солнечных ожогов. 

При поселении в номер гостиницы проверить исправность и наличие оборудования, и комплектность белья. 

Не заносить в номер и не провозить китайскую пиротехнику, которая легко воспламеняется и небезопасна в 

применении и хранении. 

Уходя из номера выключать электроприборы. На ночь закрывать двери и окна в гостиничном номере. 

Не пить воду из-под крана, пользоваться водой в фабричной упаковке. 

Во избежание аллергических реакций, которые могут возникнуть при посещении бассейна, помните - вода 

хлорирована. 

Взять с  собой все необходимые медикаменты (анальгин, аспирин, ношпу, пластырь и т.д.). 

Не производить обмен валюты на улице и других не установленных местах. 

Рассчитываться за оказанные услуги только после их оказания. 

Не относиться халатно к своим деньгам, документам и личным вещам. Самостоятельно принимать меры по 

сохранности своего багажа, личных вещей на протяжении всей поездки. Помните – руководитель, и водитель 

автобуса ответственности за багаж не несут. 

Помните, что после 18 часов государственные магазины КНР, не работают и свое желание приобрести какой-то 

товар лучше перенести на утро. 

Соблюдать правила личной безопасности. Фирма настоятельно рекомендует Вам при использовании свободного 

времени самостоятельно не ходить в незнакомых местах по одному, а также воздержаться от прогулок в темное 

время суток. 

В автобусе, по пути следования категорически запрещается курить, распивать спиртные напитки, передвигаться по 

салону вовремя движения, отвлекать водителя, загромождать проход багажом, высовываться из окна, стоять в 

проходе. 

Ограничьте потребление спиртных напитков в свободное время. 

Соблюдать осторожность при переносе багажа. При посещении развлекательных мероприятий (дискотек, 

роликовых дискотек, кегельбанов, всевозможных аттракционов) будьте особенно внимательны – в целях избежания 

несчастных случаев и травм. Не забывайте, что при достижении совершеннолетия, в первую очередь именно вы, 

несете ответственность за свою жизнь и здоровье. 



При использовании электроприборов, соблюдать меры противопожарной безопасности. Помните - вилка 

российских электроприборов не всегда подходит к розетке в гостинице. Поэтому необходимо пользоваться 

переходником, который можно приобрести в любом магазине. 

Туристам, нуждающимся в диетическом питании -  необходимо знать о невозможности его предоставления. При 

самостоятельном питании можно получить серьезные отравления или кишечную инфекцию,  поэтому необходимо 

соблюдать санитарно-гигиенические правила, следовать рекомендациям руководителя группы. 

Позвонить в Россию можно из гостиницы с RECEPTION. Для звонка в Россию необходимо: уточнить стоимость услуги,  

набрать код страны (007), код города (Владивостока-423), номер телефона абонента. 

Если Вы взяли с собой в поездку сотовый телефон вы можете сделать звонок с него, но обязательно уточните услуги 

роуминга у своего сотового оператора. 

По всем возникающим вопросам в туристической поездке просим  обращаться к представителям принимающей стороны 

в КНР и отправляющей стороны в РФ. 

 

Пункты пребывания: п. Барабаш ( остановка 15 минут), п. Краскино – 15 минут. 
Место пересечения границы: 

 международный пункт пропуска «Краскино», КПП «Хуньчунь» 

 начало работы перехода со стороны РФ  10:00 – летнее время;  

 в воскресенье  автопереход Краскино - Хуньчунь не работает. 
Вид транспорта  на маршруте: автобус, АТП  «Приморье», АТП «Приморавтотранс» 

«Владивосток - Краскино – Хуньчунь – Краскино – Владивосток» 

 Время ожидания, прохождение пограничных пунктов пропуска происходит согласно рейсового движения и не 

зависит от  туристической компании. Время отправления из   г. Хуньчунь  регулируют представители транспортных 
предприятий КНР и РФ. Начало работы перехода и движение автобусов  по китайскому  времени - с 08:00. 

 Обращаем Ваше внимание, что на обратном пути следования, остановки от « Академ городок» до автовокзала не 

предусмотрены. 

Уважаемые туристы просим Вас обратить внимание на то, что существуют правила перевозки пассажиров на 

международных автобусных маршрутах. 

Во время движения автобуса запрещается: 

 Мешать водителю или отвлекать его внимание от управления автобусом 

 Вставать со своего места и ходить по салону автобуса 

 Открывать двери автобуса до полной его остановки 

 Употреблять в пути следования спиртные напитки, курить 

 Мусорить в салоне автобуса 

 Пользоваться аварийным оборудованием без надобности, кроме предусмотренных случаев 

На весь путь следования автобуса по междугороднему маршруту, пассажирам необходимо пользоваться ремнями 

безопасности, которыми оборудованы каждое посадочное место. 

Время в пути (ориентировочно): Владивосток – Краскино =   5 часов.  

Краскино –  пункт пропуска =    30 минут. 
В китайских гостиницах  принято брать с постояльца денежный залог на  случай порчи  гостиничного имущества. Обычно 

залог равен цене номера за сутки. Залог вернут при окончательном  расчете. Незнание этого «милого» обычая и китайского 

языка бывает причиной конфликтов при вселении. 

В каждом номере имеется: противопожарная сигнализация,  телевизор,  телефон,  кондиционер, кружки, чайник (или потер 

с горячей водой); ванная комната оборудована унитазом, ванной или душевой кабиной, имеются:   полотенца, тапочки, 

гигиенический набор: зубная щетка, зубная паста, расческа, мыло, шампунь.  

ВНИМАНИЕ:  Все этажи в гостиницах в целях безопасности оборудованы камерами видео наблюдения; в случае пожара  - 

планами эвакуации из гостиницы,  противопожарными средствами. 

 Размещение в 2-х  и 3-х местных номерах. 

 Расчетный час в гостиницах в 12:00. 

 При заселении в номер необходимо убедиться в наличии и целостности находящегося в номере имущества. Если 

есть несоответствие, необходимо обратиться к руководителю туристической группы для устранения недочетов или 

замены номера. 

 Пропуском в номер служит  магнитная карточка-ключ. Во избежание утраты рекомендуем оставлять ключ от 

номера перед выходом из гостиницы у администратора  гостиницы (на 1 ом этаже). За утрату или порчу ключа от 

гостиничного номера - штраф 100 юаней. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

 Перед сном  обязательно убедитесь, что окна номера и входная дверь закрыта на замок 

 Не оставляйте в номере ценные вещи , документы, сотовые телефоны без присмотра 

 Не прячьте ценные вещи, документы, сотовые телефоны, ключи под матрацем  

 Во время прогулок по городу для удобства имейте при себе визитную карточку гостиницы 

 Не приглашайте незнакомых людей в гостиничный номер 

 

Просим Вас, по всем возникшим вопросам обращайтесь к Вашему руководителю группы или представителю 

принимающей стороны.  

 

ПИТАНИЕ: завтрак в гостинице  проживания (шведский стол) с 07:00 до 08:00.  

 

УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ! 

Просим Вас  по всем возникшим вопросам обращайтесь к Вашему руководителю группы  по телефону или 



представителю принимающей стороны в г. Хуньчунь или г.Чанчунь. 

Внимание!!!! руководитель  может остаться с основной группой в г. Хуньчунь. 

СТРАХОВАНИЕ: туристам предоставляется страхование от несчастного случая страховым обществом ОАО «ДальЖАСО». 

Заключается договор коллективного страхования, по которому выдается групповой полис (находится у руководителя группы). 

Размер страховой суммы на каждого выезжающего туриста составляет: 15.000 евро 

По предлагаемой программе страхования, застрахованные туристы, при наступлении страхового случая  оповещают 
руководителя группы.  

По желанию туриста, при оформлении в офисе, предоставляется возможность дополнительного страхования.  

Обращаем Ваше внимание, что действие страхового покрытия не распространяется на случаи обострения хронических 
заболеваний, осложнения беременности на сроке более 14 недель и несчастные случае в результате занятия 

экстремальными видами спорта. Медицинское вмешательство в этих случаях турист оплачивает самостоятельно.  

ВНИМАНИЕ! Время, указанное в программе -  местное (на территории РФ – Владивостокское, на территории КНР – 

пекинское). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

ОБМЕН ВАЛЮТЫ производить только в специально отведенных для этого местах ( банки, пограничный переход) за 

валютные операции на улицах и в магазинах, российская и китайская сторона ответственности не несут. Храните деньги в 

надежном внутреннем кармане или распределите имеющуюся сумму по разным местам. 

Примерный курс обмена: 1000 рублей = 111 юаней; 100 долларов США = 660юаней;                               

ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ: с 08:00 до 18:00 

Расчет за покупки  и обслуживание в г. Хуньчуне и г. Чаньчунь   производится в юанях. 
                                                              

Внимание! информацию по  отъезду (№ автобуса, время отправления от остановок) сообщает Вам  по телефону  

руководитель группы  накануне дня отъезда с 18:00 до 21:00. Поэтому,  просим Вас указывать несколько номеров телефонов  

для получения информаци. 

. 

                                                              

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЕЗЖАЮЩИХ: 

 Внимание! информацию по  отъезду (№ автобуса, время отправления от остановок) сообщает Вам  по телефону  
руководитель группы  накануне дня отъезда с 18:00 до 21:00. Поэтому,  просим Вас указывать несколько номеров 

телефонов  для получения информации. 

          Телефоны дежурного:    297-90-50 , 280-65-08, 250-50-79 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЕЗДКИ: 

 Оригинал действующего заграничного паспорта 

 Несовершеннолетним туристам (до 18 лет), выезжающих за пределы РФ, в сопровождении родителей (опекунов, 

попечителей), необходимо иметь при себе оригинал свидетельства о рождении. 

 Несовершеннолетним туристам (до 18 лет), выезжающих за пределы РФ, без сопровождения родителей (опекунов, 

попечителей) необходимо иметь при себе нотариально заверенное согласие от родителей (опекунов, попечителей) на 

свободное перемещение или сопровождающее лицо в поездке. 

 

На протяжении всего маршрута Вы должны помнить о своей личной безопасности и безопасности своего багажа. В связи 

с этим, в целях обеспечения безопасности Вашего здоровья и жизни, сохранности Вашего имущества, 

мы рекомендуем вам: 

1. Строго соблюдать инструктажи, полученные в офисе фирмы и на маршруте. 

2. В чрезвычайных ситуациях соблюдать указания руководителя группы 

3. Избегать конфликтов внутри группы для решения возникших проблем обращаться к руководителю группы. Кроме 

того, следовать его указаниям при посадке в автобус и погрузке багажа. 

4. Строго соблюдать правила поведения на территории КНР не поддаваться на провокации в общении с гражданами 

КНР, не нарушать общественный порядок. 

5. В случае задержания китайской полицией немедленно требовать представителя принимающей стороны, не 

отвечать на вопросы, не подписывать протоколы, бумаги, не отдавать свои документы. 

6. В зимнее время необходимо иметь теплые вещи, в летнее- средства защиты от солнечных ожогов. 

7. При поселении в номер гостиницы проверить исправность и наличие оборудования, и комплектность белья. 

8. Не заносить в номер и не провозить китайскую пиротехнику, которая легко воспламеняется и небезопасна в 

применении и хранении. 

9. Уходя из номера выключать электроприборы. На ночь закрывать двери и окна в гостиничном номере. 

10. Не пить воду из-под крана, пользоваться водой в фабричной упаковке. 

11. Во избежание аллергических реакций, которые могут возникнуть при посещении бассейна, помните - вода 

хлорирована. 

12. Взять с собой все необходимые медикаменты (анальгин, аспирин, но-шпу, пластырь и т.д.). 

13. Не производить обмен валюты на улице, и других  неустановленных местах. 
14. Рассчитываться за оказанные услуги только после их оказания. 

15. Не относиться халатно к своим деньгам, документам и личным вещам. Самостоятельно принимать меры по 

сохранности своего багажа, личных вещей на протяжении всей поездки. Помните – руководитель, и водитель 

автобуса ответственности за багаж не несут. 
16. Помните, что после 18 часов государственные магазины КНР, не работают и свое желание приобрести какой-то 

товар лучше перенести на утро. 

17. Соблюдать правила личной безопасности. Фирма настоятельно рекомендует Вам при использовании свободного 

времени самостоятельно не ходить в незнакомых местах по одному, а также воздержаться от прогулок в темное 

время суток. 



18. В автобусе, по пути следования категорически запрещается курить, распивать спиртные напитки, передвигаться по 

салону вовремя движения, отвлекать водителя, загромождать проход багажом, высовываться из окна, стоять в 

проходе. 

19. Ограничьте потребление спиртных напитков в свободное время. 

20. Соблюдать осторожность при переносе багажа. При посещении развлекательных мероприятий (дискотек, 

роликовых дискотек, кегельбанов, всевозможных аттракционов) будьте особенно внимательны – в целях 
избегания несчастных случаев и травм. Не забывайте, что при достижении совершеннолетия, в первую очередь 

именно вы, несете ответственность за свою жизнь и здоровье. 

21. При использовании электроприборов, соблюдать меры противопожарной безопасности. Помните -  вилка 

российских электроприборов не всегда подходит к розетке в гостинице. Поэтому необходимо пользоваться 

переходником, который можно приобрести в любом магазине. 

22. Туристам, нуждающимся в диетическом питании -  необходимо знать о невозможности его предоставления. При 

самостоятельном питании можно получить серьезные отравления или кишечную инфекцию, поэтому необходимо 

соблюдать санитарно-гигиенические правила, следовать рекомендациям руководителя группы. 

23. Если Вы взяли с собой в поездку сотовый телефон, обязательно уточните услуги роуминга у своего сотового 

оператора. 

24. Позвонить в Россию дешевле можно из гостиницы с  RECEPTION. Уточняйте у руководителя группы или 

переводчика принимающей стороны. Для звонка в Россию необходимо набрать код страны (007), код города 

(Владивостока-423), номер телефона абонента. Стоимость 1 минуты = 2 юаня. По услугам роуминга, уточняйте 

информацию у Вашего сотового оператора. 

 

ТАМОЖЕННЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПРАВИЛА: 

Для пересечения российско-китайской границы Вам необходимо иметь загранпаспорт и следующие документы: 

 Для детей, не достигших 18-летнего возраста, выезжающих с одним или обоими родителями, необходимо иметь 

оригинал свидетельства о рождении. 

 Для детей, не достигших 18-летнего возраста, выезжающих без родителей, необходимо иметь нотариально 

оформленное согласие от обоих родителей на сопровождающего на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ с 
указанием срока въезда и государства, которые он намерен посетить, оригинал   свидетельства о рождении. А В 

СЛУЧАЕ ЕСЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ГРАЖДАНИН ВЫЕЗЖАЕТ НА СРОК БОЛЕЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ ЭТО СОГЛАСИЕ 

ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАВЕРЕНО ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА. 

 Ребенок до 14-лет может быть вписан в паспорт родителя, причем с 4-х летнего возраста обязательно должна быть 
вклеена фотография. 

 Ребенок с 14 лет должен иметь свой загранпаспорт. 

 Обратите внимание на внешний вид своих документов. Документы, которые имеют ненадлежащий вид (корочка 

паспорта треснула, документ залит какой-то жидкостью, оторваны страницы и т.п.) могут быть не приняты 

пограничным контролем, и вы не сможете пересечь границу. Фотография, вклеенная в паспорт, должна 

соответствовать вашей внешности в настоящее время, если вы решила кардинально сменить свой внешний вид, 

заранее позаботьтесь о новой фотографии.Вывоз валюты в КНР согласно Российских таможенных правил: до 3000 

долларов США без заполнения таможенной декларации.  Свыше 3000 долларов США необходимо разрешение на 

вывоз валюты Центробанка РФ. 

 Вывоз багажа в личных целях производится согласно российских таможенных правил –  и составляет 50 кг для 

личного пользования на сумму не более 1.500 евро (ориентировочно 57.000 рублей, зависит от курса евро по ЦБ) 

 

 Перемещение   через  госграницу коммерческого груза, помощь  недобропорядочным  коммерсантам,  невольно  

способствует  проникновению на территорию РФ контрабандного товара. Перемещение через госграницу 

коммерческого груза не в  личных целях  является  признаком  преступления, предусмотренного ст.188 УК РФ. 

РЕКОМЕНДУЕМ: Деньги, документы, ценные вещи сдавать в сейф, который расположен на 1-ом этаже гостиниц. 

За повреждение номеров или оборудования гостиниц, виновный несет материальную ответственность в установленном 

Законом порядке. При выходе из номера и в ночное время обязательно убедитесь, что входная дверь в номер и окна 

закрыты. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПИТАНИЮ: 

При самостоятельном питании туристам рекомендуется быть предусмотрительным в выборе ресторанов и др. пунктов 

питания, за рекомендациями по выбору ресторанов вы можете обратиться к руководителю группы или представителю 

принимающей стороны. 

 Для питья должна использоваться только бутылированная или кипяченая вода, напитки, соки промышленного 

производства гарантированного качества. Запрещается употреблять для питья воду из открытых источников или 

продаваемую в разлив на улице. 

 Запрещается покупать лед для охлаждения напитков у продавцов уличной торговли. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ: 

Туристу следует помнить, что в дорогу лучше надевать удобную одежду, которая соответствует сезону по месту пребывания, 

иметь при себе набор для личной гигиены. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИДИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

По данным Всемирной организации здравоохранения, последние три года в мире сохраняется опасность инфекционных 
заболеваний, относящихся к карантинным. Ежегодно регистрируются вспышки Холеры, Чумы, Желтой лихорадки, 

заболеваний, вызванных тропическими гельминтами и паразитами. 

Особые опасные и карантинные инфекционные заболевания представляют серьезную опасность для здоровья граждан, так 

как поражают жизненно важные органы: почки, печень, сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную и лимфатическую 

системы. 

В связи с этим необходимо знать признаки инфекционных заболеваний и соблюдать меры личной гигиены. 

В период пребывания в зарубежной стране следует соблюдать определенные правила: 



 Не следует участвовать в экскурсиях и других мероприятиях, в местах, не обозначенных программой (следует 
сообщить об этом руководителю тургруппы или представителю принимающей стороны). 

 Не рекомендуется приобретать меховые, кожаные изделия у случайных торговцев. 

 Купание разрешается только в определенных бассейнах, рекомендуемых руководителям тургруппы. 

 Не следует ходить босиком, чтобы не заразиться грибковыми заболеваниями. 

 Не следует общаться со случайными животными – это может привести к заражению бешенством. Бешенство 

распространено не только среди собак, но и кошек. Помните о том, что животные (в том числе убитые на охоте) 

могут быть источниками инфекционных заболеваний, и соблюдайте меры предосторожности. 

 Следует строго соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой и после посещения туалета. 

 Рекомендуется применять для отпугивания и уничтожения насекомых репелленты в виде  мазей и аэрозолей. 

 В случае появления симптомов инфекционных заболеваний, следует сообщить об этом руководителю тургруппы 

или представителю принимающей стороны. 

 Рекомендуем взять в путешествие набор личной аптечки, содержащей необходимые средства мед. препаратов. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КНР: 

 Турист обязан следовать маршруту туристской поездке (за самостоятельно принятые решения по изменению 

маршрута руководитель ответственности не несет). 

 Если Турист пересекает границу в составе туристической группы по спискам безвизового обмена, загранпаспорт 
передается руководителю. 

 Быть бдительным по отношению к своим ценным вещам. 

 Вести себя лояльно, избегать конфликтных ситуаций с китайскими гражданами и властями, не провоцировать 

конфликты, избегать сомнительных знакомств. 

 Производить расчеты за оказанные услуги третьими лицами (не Турфирмой) в КНР, только после их оказания. 

 

В случае возникновения конфликтных ситуаций  в КНР обращаться: 

КНР, Пекин, Российское Генеральное Консульство тел.(10) 653-220-51, 653-213-81 

КНР, Шеньян, Генеральное консульство РФ тел. (24) 232-239-27, т.ф. 232-239-07 


